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о уетанавлsнин цsЁьI'на электршчýскую эýергrrю, ýриобретаýмую в целgхкомпенсацин потsрь в объекгах электроеетевого хозяйстýа гуп Рк
<<КРЫМЭНеРГС}>, ООО <ёОСТочнý-Крымская Ънергетичеýк&я компýния11? и ýАо

fi ЭК <<СеваетоIItlл ьэшsрго>

В СООТВеТСТВИИ С Фsдералъ}lýм закOном от 26 марта 200з года м35-Фз коб
электроэýЁрrg?ике>>о ЕостаНовлеýияМи ПравнТельства РоссийскоЙ Федерации 0т 11

1вryст? 2аж Iýда ýs 792 (об особенносжх примеýеýия з.жонодательства
Росскйской Федер*чии в сфер* чтryотер,гЕтики "* фр*орЙ Геспубrfiки Крьжи г, СевасюýсJLD}, от 25 декафя 201j r. н i+эВ ко внесЬЬr 

"r**неýий 
в ýекоторыýакты ГIравит*лъства Российgкой Федераqии п0 Boltpocaм особеýнOстей примек*ниjI

законодательс:гв& Россlйсксй Федерации в сфере зJiёктроэнерге"ики на территOриg)rРеспубликк Крым и г. СевастgЕоля>), m 31.r j.aorS 
T.r t iез ,,о *"***нии кзмене,ний вакты. IIравительства Российской Ф9деращм по 

"оорой--6У"оu*онироваýия0тделъýых *убъекгов розничных. рынков эJIектрIаческой энергии, а такжеýFеДоставп gния субскдий на кOмýеýсацию расходOв энерmсбыrо*Ь* орr*"*uц"",оýределенной раскOряжением Гlравитеяьетва Росснйской Федерации от i 1 авryста}014 Г, N 1501-Р>, ОТ 29 Лекабря i011 .од" ýs l178 оо ц**оЬi*о*rrr* в области
р*rуýкруемý,х цен {таркфоз) в элёктрOэнýргетике>>, Положе"*** о Го*ударственýомкOмитете ý0 цон&h{ и тарифам Ресrryблики Крым, утверждеýного Поотаковлежие}4Совета минýстрOв Ре*публжки ,Крьшrя от iT.ol.iotцi. й |66, П*ложением обуправлении по лтарнфам rOрода 

- 
севастоой, угверщденным постаýоЕлеýиемПраъжеЛьства Се,вастоrrоJIя от 1?.03.2015 дэiв+_пгr, 

"* оrrовании режЁжияIтравлеýня

ýоСТАноЕДIIЮ: пРНКАЗЫВАЮ:1, Устаковитъ, цену на электричесIryю энергию, приобретаемуI0 в целяхк(}мпеý8ации потерь в оýъектах электросетевого хозяйства ГУШ РК <<Крымэнерrt},,}0оо <<Востоtно-Крымская энергетическ€ж компаЕияi} и Iтдо (Эк
t<СевастопOýъэкерi,с)) в виде формулы:
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где:
rf рынJ; - суммаРrrый обЪем электриrIеской энергии, приобретаемой ед11ным

закупщиКOм иЗ энергосиСтем иноСтранных государств в месяце m (}rIВт.ч);
'ГРынr; - цена, эJIекгрической эýgржи, ltриобретаемой едиýым закуIшиком из

энергOсистем инOстраýнýгх rосударств в месяце m ( руб./lVlВт,ч);
ппDоизJn,* - объем электрическ*й энýрrии, приобретаемой единýм закупщиfiом у

п-го щроизводитеJrя элекгритеской энерIии, функцнонЦРУющего на территориJD(
РеспубликК КрыМ й г. Севастополя, и ("Ф у u"*фсбытовой орr**=uц"",
?тредеýённой расхорfrкени*м lтразительства Российско]i Федерачrrи oi зt декафя?015 г. N 2780-р, ý месяце rп {МВт*ч);

rгllРОИЗ

'n,* ЦеНа {ЭаР"ф) На ЭЛеКТрическую энергию? установлеýý,rж
уrrOýномOче,жным оргаýом и,сI]олнительной влаýти /шя п-го ilрOиз.водитоJIя
электритIеокой энергиХ функrионирующего на территориях РесrryбоЙ* Крым к г,Севастополя, к (кли} мя iнергосбыто"ой- организации, ,Jцределенной
распOря}кёнfiем Правительства Российской Федерации от 31 декабр 2015 у,, tс ZTBO-
р, в месяце !:ft, а именн0:

lIаименоэаýи е орга}lжации Цена ру_ý за мВтч (без НДС)\JлlJ {{.lYtr-jbиJlbttt)lý I -tЭС}
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2. УстановЛеЕнМ цеýа применrIетоя С 1 яяваря 2016г. до 31 декабря 2016г,
согласно rrуýкту З постановлейш Правителъства Российской Федерачии 0т
11.08.2014 .h{ь 792.
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